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Москва –  богатый город. В 2017 г. она 
потратит почти 2 трлн руб. Напри-
мер, 11 млрд на огонечки и фона-
рики, семь –  на плитку. Недаром вся 
страна завидует москвичам: столько 
блеска, столько праздников! Но за 
счет чего весь этот пир? Например, 
за счет детей-сирот. В 2016 г. Москва 
«сэкономила» на них 2 млрд (см. стр. 
4). Еще мы экономим на врачах, боль-
ницах, экологическом транспорте, 
исторических памятниках, соци-
альном жилье, питании в детсадах 
и продленке. Москва все ярче свер-
кает, но все хуже лечится и питается.

Если у вас в доме болеет ребенок, 
вы сначала купите лекарство, а по-
том уже новую люстру, если денег 
хватит. Почему же Мосгордума и мэр 
Собянин поступают иначе? Похоже, 
наши с вами дети их совсем не вол-
нуют. А волнуют собственные кар-
маны: ведь получать откаты и созда-
вать серые схемы гораздо проще на 
лампочках и бордюрах, а не на ох-
ране здоровья горожан.

Большинство москвичей не роп-
щет. Мол, хоть что-то дали, уже хо-
рошо. Вот только они не «дали» –  сво-
их денег у мэра и Мосгордумы нет. 
Деньги в бюджете есть только наши –  
и обязанность депутатов и чиновни-
ков их грамотно распределять. Мы 
часто и не задумываемся о том, как 
много налогов мы отдаем государст-
ву. Ведь их чаще всего за нас выпла-
чивает работодатель. Но деньги-то 
эти –  наши, других просто не бывает. 
Из наших отчислений и формирует-
ся в том числе городской бюджет. Так 
может, сократить количество лампо-
чек, зато не закрывать поликлиники?

Когда в следующий раз пойде-
те на выборы, посмотрите, как кан-
дидат и его партия голосовали по 
поводу бюджета. Сокращали рас-
ходы на реставрацию культурных 
объектов, здравоохранение, обра-
зование? Увеличивали бюджет на 
коррупционные статьи –  иллюми-
нацию, праздники, благоустройст-
во? Сделайте ответственный выбор. 
Речь идет о ваших деньгах.

Юлия Галямина,
главный редактор
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВСЯ ВЛАСТЬ ДОМСОВЕТУ!
ВАШЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРИБАВЛЯЕТ ХЛОПОТ, 
ЗАТО ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ничего хорошего не выходит, когда все вопросы по управлению многоквартирным домом отдано на откуп управляющей 

организации. Денег с жильцов она старается собрать побольше, а поработать поменьше. Чтобы контролировать работу 

управляющих компаний (УК) и решать другие важные вопросы, москвичи начали создавать советы домов.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Совет многоквартирного дома –  
некоммерческое общественное 
объединение, созданное по ини-
циативе одного или нескольких 
собственников квартир для того, 
чтобы представлять их интере-
сы. Ведь даже самая хорошая УК 
обслуживает не один дом и  не-
избежно стандартизирует рабо-
ту. Подмести, подкрасить, снег 

убрать –  а  вникать в  пожелания 
и обстоятельства жителей отдель-
но взятого подъезда ей не инте-
ресно. Вот тут и возникает поле 
деятельности у совета дома. В иде-
але в него входит по одному пред-
ставителю от каждого подъезда. 
Председатель совета и  его чле-
ны избираются на общем собра-
нии собственников жилья. За ра-
боту на благо дома зарплату они 

не получают, но при желании соб-
ственников и из их средств могут 
получать вознаграждение.

ЧТО ТАМ  
НА САМОМ ДЕЛЕ?
Создавать советы домов в много-
этажках без ТСЖ или ЖСК с 2011 г. 
обязывает Жилищный кодекс. Се-
годня совет есть в каждом доме. 
Вопрос: что вы знаете о  своем? 

Правильный ответ почти всег-
да: ничего.

Потому что большинство со-
ветов создали «сверху» без ве-
дома жителей сами управляю-
щие компании под давлением 
префектур и  управ. «По-друго-
му закон было выполнить нельзя, 
поэтому все выкручивались как 
могли, –  говорит руководитель 
проекта Дом-и-двор.рф Павел 

Степура. –  Я  даже не стану обви-
нять в  этом управляющие орга-
низации. Я  бы обвинил законо-
дателей, которые ввели никому 
не нужную обязаловку».

Тогда соседей, которые сразу объ-
единились и организовали в доме 
совет, было раз-два и обчелся. Од-
нако активность москвичей растет, 
и сегодня многие избирают новые 
советы вместо липовых.

СДЕЛАЙ САМ

НАШ СЕВЕР

Всю зиму жители Тимирязевского района жаловались на плохую уборку 

снега и наледи. Горожане вынуждены были ходить по узким тропинкам, 

проявляя чудеса ловкости, чтобы не увязнуть в снежной каше по колено. 

А если снег и чистили, то сваливали его на обочины, тротуары, а то и на 

проезжую часть. В итоге, чтобы перейти дорогу, пешеходам приходилось 

карабкаться через снежные горы.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!
С декабря жители почти ежед-
невно выкладывали фотографии 
грязных сугробов и нечищенных 
дорожек в соцсетях, писали мно-
гочисленные жалобы на сайт мэ-
рии «Наш город». Им отвечали: 
«Проблема устранена!» А тимиря-
зевцы не верили своим глазам –  
снеговые кучи продолжали ле-
жать на прежнем месте.

«Я хожу гулять с  ребенком два 
раза в день, коляску выбирали с му-
жем очень долго, дорогую купили. 
Но даже на чудо-колесах я не могу 
проехать не то что в парк, даже в по-
ликлинику. Хотя должны понимать, 
что там точно нужно почистить, –  
говорит жительница Ивановской 
улицы Елена. –  Такое ощущение, 

что снег не убирают вообще, толь-
ко складируют».

Особенно тяжело приходится 
пожилым людям. «Я давеча чуть 
не сломала руку: надо было в ма-
газин, пошла известной дорогой, 
но пройти не смогла из-за снеж-
ных завалов. Пришлось обходить. 
Не увидела, что под снегом был 
лед –  навернулась «будь здоров»! 
Слава Богу, обошлось, перелома 
нет. Ушиблась несильно, но испу-
галась очень», –  вторит ей местная 
пенсионерка.

«ЖИЛИЩНИК» 
СРАБОТАЛ НА «ТРОЙКУ»
За уборку снега во дворах района 
отвечает ГБУ «Жилищник». В янва-
ре представители этой организа-

ции отчитались перед муниципаль-
ными депутатами Тимирязевского 
района о результатах своей рабо-
ты в 2016 году, признав ее «неудов-
летворительной».

Тем не менее, нашли чем похва-
статься: укомплектовали диспет-
черские, заменили 231 погонный 
метр бордюрного камня, высади-
ли в 24 дворах 244 деревьев и 4340 
кустов в рамках акции «Миллион 
деревьев». Правда, по словам му-
ниципального депутата Татьяны 
Михайловой, высадками занимал-
ся Департамент природопользова-
ния Москвы, а «Жилищнику» эти по-
садки передадут только через год.

Еще представитель «Жилищника» 
доложил, что уборкой снега с крыш 
54 домов занимаются аж 18 бригад, 
в которых трудятся 72 аттестован-
ных специалиста. Ему возразил и. о. 
главы управы Александр Панасен-
ко, мол, очисткой крыш занимаются 
рабочие УК «Тимирязевская», кото-
рые, впрочем, тоже ленятся и сбро-
шенный снег не убирают. Директор 
«Жилищника» неожиданно «вспом-
нил» и согласился, что крыши чи-
стит УК «Тимирязевская». Вопрос, 
чем же тогда занимаются 18 бри-
гад «Жилищника» из 72 специали-
стов, остался без ответа.

Осталась неопределенной и за-
нятость остальных 582 сотрудни-
ков ГБУ «Жилищник», из которых 

191 –  дворники! Муниципальный 
депутат Валентина Молоткова зая-
вила, что дворников на самом деле 
не больше 20 человек, да и тех го-
няют с объекта на объект.

ЧИСТКИ И ЧИСТОТА
Александр Панасенко работает 
в управе с октября 2016-го и уже 
начал кадровую чистку в «Жилищ-
нике». Сдвиги в работе коммуналь-
щиков очевидны: снегоуборщики 
перестали бесцельно кататься из 
угла в угол, теперь все-таки чистят. 
Но и абсурда по-прежнему хватает. 
Так, в одном и том же дворе по 10–15 
раз в сутки трактора «полируют» лед 
на дороге, но это уже вопрос к со-
ставителям регламентов по уборке.

Управление, похоже, пока про-
исходит в  ручном режиме. Жите-
ли дома 14, к. 1, стр. 2 на Иванов-

ской рассказывают такую историю. 
Две недели они просили почистить 
от снежной каши площадку для 
парковки рядом с домом. В конце 
концов, девять дворников просто 
собрали этот снег лопатами в  ог-
ромную кучу, да так и бросили! На 
следующий день трактор натаскал 
на парковку грязный снег из сосед-
них дворов, полностью ее завалив. 
Через несколько дней ситуацию 
исправили. При этом уборкой ру-
ководил лично и. о. главы управы.

Александр Владимирович в раз-
говоре с  нашим корреспонден-
том пообещал исправить ситуа-
цию с уборкой снега в районе, при 
этом отметив, что ему на это «нуж-
но время». Надеемся, что это вре-
мя пролетит быстро. Весна близко!

Игорь Грядов, житель 
Тимирязевского района

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР «НАШЕГО СЕВЕРА»:
В том, что сейчас происходит 
с  уборкой улиц, виновата пороч-
ная система управления городом. 
Жители районов сами должны вы-
бирать глав управ (напрямую или 
через местных депутатов), и тогда 
те действительно будут заинтере-
сованы во мнении горожан, а  не 
начальства.

Кроме того, в сфере городских 
управляющих компаний абсолютно 

нет конкуренции, все отдано на от-
куп государственному «Жилищни-
ку». А отсутствие конкуренции всег-
да приводит к снижению качества. 
Нужно, чтобы были не только госу-
дарственные, но и частные компа-
нии по уборке дворов. Чтобы у них 
были равные условия. Только ког-
да компании будут чувствовать ды-
хание конкурентов в затылок, они 
начнут нормально работать.  n

РАЙОН КАК ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
окончание. начало на странице 1
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

А ЭТО СЛОЖНО?
Самое непростое в создании домсо-
вета –  это заинтересовать и  при-
влечь соседей. Ну не понимают 
они, зачем им совет дома. Зачастую 
приходится стучать в  каждую со-
седскую дверь и в каждой кварти-
ре вести разъяснительную работу.

Геннадий Трунтаев из Тимирязев-
ского района сообщает, что вме-
сте с  несколькими соседями ре-
шил организовать совет дома для 
контроля за грядущим капиталь-
ным ремонтом. На первое очное 
собрание пришли всего 15 чело-
век –  из 108 квартир. «Мы сделали 
немного неправильно, когда по-
весили объявления в лифтах и на 
досках. Надо было сказать людям 
лично. Сейчас мы с соседями пла-
нируем провести заочное голо-
сование, а перед этим обойти все 
квартиры, поговорить с  жильца-
ми», –  объясняет Геннадий.

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА 3 ПО 
УЛИЦЕ ПРИОРОВА ЕЛЕНА ВОЛКОВА: 
Создание совета дома позволяет собственникам воплощать на своей 
территории свои личные желания, а не покоряться стандарту. Ведь мне-
ние и решение большинства жителей в УК не могут проигнорировать. 
И  совет не просто жалобы передает в  УК, нет! Совет вносит конкрет-
ные предложения, вплоть до выбора для ремонта марки краски.   n

СОВЕТ ДОМА НУЖЕН, ЧТОБЫ:
• полностью контролировать 

капитальный и текущий 
ремонт. В том числе 
подписывать акты 
приемки услуг и работ 
или составлять акты 
о нарушении качества;

• самостоятельно решать, 
как содержать общее 
имущество, в какой цвет 
покрасить подъезд, стоит 
ли отдать часть двора 
под парковку, нужно ли 

сыпать во дворе реагенты, 
обрезать деревья и т. д.;

• распоряжаться 
общедомовым имуществом 
и доходами от его сдачи 
в аренду, прибылью от 
рекламных щитов на 
подъездах;

• запрашивать в УК 
информацию 
о потраченных деньгах 
жильцов;

• требовать пересмотра 
квартплаты.

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ ДОМА
Шаг 1: Собрать команду едино-
мышленников из наиболее актив-
ных соседей.

Провести заседание инициатив-
ной группы для подготовки обще-
го собрания: согласовать повест-
ку, кандидатуры членов совета 
и председателя.
Шаг 2: Подготовиться к прове-
дению общего собрания жиль-
цов.

Составить реестр собствен-
ников с  указанием площади 
квартир (информация есть в УК 
и у местных депутатов.) Не ме-
нее чем за 10 дней оповестить 
о  собрании всех собственни-
ков квартир –  развесить объяв-
ления с датой и повесткой дня 
в подъездах, обойти квартиры 
или разослать заказные пись-
ма. Если в  доме есть помеще-
ния, принадлежащие городу, 
уведомить о собрании ГУ Инже-

нерная служба района: это уч-
реждение представляет инте-
ресы города как собственника 
квартир и нежилых помещений. 
В уведомлениях указать сведе-
ния об инициативной группе, 
дату, время, место и  повестку 
собрания.
Шаг 3: Провести собрание в оч-
но-заочной форме. 

Собрание правомочно, если 
в  нем принимает участие более 
50% собственников дома. Если кво-
рум на очной части собрать не уда-
лось, не беда. Остальные собствен-
ники могут проголосовать по тем 
же вопросам на заочной части го-
лосования. Для этого необходимо 
изготовить бюллетени, разнести 
по квартирам и вручить собствен-
никам (желательно под роспись). 
В течение 10 дней инициаторы со-
брания должны развесить объяв-
ления с  итогами голосования. n

БЕЗЗАКОННО И БЕЗОТВЕТНО
МЕТОДЫ ВЛАСТЕЙ НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ПРИМЕРЕ
В декабре по всему городу состоялись 

публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ). 

Большинство москвичей не знали об их 

проведении. А те, кто пришли, с трудом попали 

в залы заседаний и ответы на свои вопросы не 

получили. 
«А что такое ПЗЗ?» –  отвечает вопро-
сом на вопрос пожилая дама в вяза-
ном берете. Даму и ее подруг из Со-
вета ветеранов района Беговой на 
слушания пригласили в Управе, ска-
зали, что нужно поддержать. А что 
поддержать, так и не рассказали.

Ехать пришлось далеко –  в один 
из самых транспортно недоступных 
ДК, потом еще и толкаться в пред-
баннике. Охрана как на футболь-
ном матче, духота, крики, грубость. 

Многие из тех, кто приехал не по 
«просьбе», а по собственной воле, 
в зал так и не попали.

Но и те немногие, кого в зал (во-
все не переполненный) пустили, 
были безжалостны: проект нару-
шает законы, дает индульгенцию 
уплотнительному строительству, 
превращает город в  муравейник. 
И сделано это намеренно.

Впрочем, ни одного реального 
ответа на свои претензии гражда-

не не получили. В лучшем случае 
разработчики ссылались на приня-
тые ранее ГПЗУ (Градостроительные 
планы земельного участка), в худ-
шем –  просто «посылали»: мол, во-
прос слишком сложный.

Охотно отвечали только группе 
поддержки. «А правда, что у нас 
будет детсад?» –  «Правда, прав-
да. Просторный и прекрасный!» 
Людям пытались внушить, что 
если ПЗЗ сейчас не примут, то их 

внуки останутся без сада, а сами 
они без поликлиники. Чиновни-
ки так распинались, будто соби-
рались строить из своих личных 
средств. О том, что садик строят 
за счет наших налогов и от при-
нятия ПЗЗ это никак не зависит, 
они умолчали.

Принять ПЗЗ планируется 
к 1 июля. Посмотрим, учтут ли за-
мечания жителей.

Юлия Галямина

Правила землеПользования и застройки (Пзз) оПределяют 
Параметры строительства в городе: Плотность, высотность, 
максимальный Процент застройки, а также функциональное 
назначение участка. на основе Пзз будут Приниматься 
решения об изъятии земли для государственных нужд и выдаче 
разрешений на строительство.

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 
ПРОЕКТУ ПЗЗ:

• документ, по сути, не 
является Правилами 
землепользования 
и застройки в том 
смысле, который этому 
документу придают 
федеральное и московское 
законодательства, так как не 
выполняет возложенные на 
него функции;

• нарушает 
Градостроительный 
и Земельный кодексы 
РФ, Закон об объектах 
культурного наследия 
и другие законы;

• не делит город на понятные 
функциональные зоны, 
зато позволяет чиновникам 
по собственному желанию 
строить, что угодно и 
где угодно, не проводя 
публичных слушаний;

• позволяет легализовать 
незаконное строительство 
и самовольный захват 
земли, обходить охранный 
статус объектов;

• нарушает права 
собственников 
многоквартирных домов на 
придомовую территорию

Подробнее:  
STILETT‑1.LIVEJOURNAL.COM/370337.HTML

© Александр Хоц

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ, ЖИТЕЛЬ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Когда активные жители нашего рай-
она приехали знакомиться с  экс-
позицией, то обнаружили очень 
много нарушений: неправильно 
оформленные, непронумерован-
ные и  непрошитые книги для за-
мечаний, большое количество во-
сторженных записей, сделанных 
явно одной рукой. В одном месте 

в  поле для фамилии было напи-
сано «бюджетник». Вероятно, это 
была форма протеста подневоль-
ного «карусельщика».

В самом проекте не были в пол-
ном объеме показаны дома, не были 
отображены границы земельных 
участков. Не было в нем и терри-
ториальных зон, определяющих 
функциональное назначение участ-
ков. Вместо них –  новые, не предус-
мотренные законом зоны, которые 
позволяют застраивать любые тер-
ритории любыми объектами. А уж 
публичные слушания по проек-
ту ПЗЗ, которые прошли 22 декаб-
ря, иначе как фарсом я назвать не 
могу. Они были нужны лишь для 
легализации отъема у нас парков, 
скверов, дворов, дальнейшей их 
продажи и застройки.  n
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ТЕАТР БЮДЖЕТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
НА ЧТО МОСКВА БУДЕТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ В 2017 ГОДУ
За месяц до нового года, в начале декабря, мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал закон о столичном бюджете на 2017 г. Согласно документу 

расходы составят 1,97 трлн руб. и превысят доходы на 12,4%, т. е. 220 

млрд руб. Этот дефицит бюджета и сложная экономическая ситуация 

московскую мэрию не смущают. Давайте посмотрим, на что пойдут деньги 

и насколько разумно они расходуются.

ТРАНСПОРТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Самую значительную долю бюд-
жета запланировано отдать на 
развитие транспортной систе-
мы Москвы: 434 млрд руб. При-
мерно половина этой суммы уй-
дет на строительство метро. Еще 
около трети –  149,9 млрд –  на до-
роги. Это традиция: по линии де-
партамента строительства тради-
ционно идет самая большая доля 
расходов –  почти 1/5 бюджета.

ФОНАРИ  
И ПЛИТКИ-ЛАВОЧКИ
На благоустройство в 2017 г. вы-
делено 192,3 млрд руб. Это на 24% 
больше, чем в 2016 г. А еще при-
мерно в  6–7 раз больше ВСЕГО 
бюджета любого российского го-
рода-миллионника. На одну лишь 
гранитную плитку для столичных 
улиц выделено 7 млрд. На наруж-
ное освещение и  праздничную 

иллюминацию –  11 млрд. На бла-
гоустройство дворов –  10 млрд.

«СОЦИАЛКА»
Да, расходы на социальную сферу 
составляют более 50% бюджета. 
Но средства распределены край-
не неравномерно. Больше всего 
пойдет на выплату региональной 
доплаты к  пенсиям неработаю-

щим пенсионерам: 116 млрд. Зато 
на многодетные семьи и одино-
ких матерей выделено чуть боль-
ше, чем на плитку: 7,5 млрд. Ско-
рая помощь получит еще в  два 
раза меньше: 3,7 млрд. Не в по-
чете прикладные научные иссле-
дования в области здравоохране-
ния (2 млрд). В 2018-м и 2019 гг. 
траты на здравоохранение будут 
только сокращаться.

И НЕМНОЖКО 
КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИМ
На все исторические здания и по-
стройки, на памятники садово-
паркового и  монументального 
искусства, на мемориальные до-
ски и археологические объекты 
выделено 3,2 млрд руб. Это по-
чти в 7 раз меньше, чем на про-
грамму благоустройства центра 
города «Моя улица».

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

МОСКВА ИЗНУТРИ

Помогать 
многодетным 
малоимущим семьям 
и одиноким матерям 
москва не очень 
хочет. на них на всех 
выделена Почти такая 
же сумма, как на 
Плитку: 7,5 млрд. руб.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ  
БЮДЖЕТ МОСКВЫ
➔ Налог на доходы физлиц 

➔ Прибыль организаций 

➔ Неналоговые доходы 

➔ Другие доходы

Доход бюджета Москвы  
в 2017 г. составит

1 758 600 000 000 руб.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ, 
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ 
«АРХНАДЗОР», ЧЛЕН СОВЕТА  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ:
Сумма, выделенная на реставра-
цию памятников и  сохранение 
культурного наследия, выглядит 
незначительной, особенно в срав-
нении со средствами, выделен-
ными на программу «Моя улица». 
Такая диспропорция бьет по гла-
зам. Непонятно также, как и на что 
будут тратиться эти 3,2 млрд руб. 
Если бы бюджет обсуждался с экс-
пертным сообществом, специали-

сты могли бы внести коррективы: 
что требует скорейшего восста-
новления, что может подождать. 
А  сейчас защита расходных ста-
тей нигде не проводится. Поэто-
му непонятно, откуда берется эта 
цифра, из чего она складывается. 
Необходимы публичные слуша-
ния, где бы обсуждались такие 
бюджетные расходы.  
  n

45%

12%

33%

10%

в конце 2015 г. отменены московские 

социальные выПлаты Приемным родителям, 

которые взяли ребенка из детского дома 

в другом регионе. деньги выделяют лишь 

Приемным детям с московской ПроПиской. 

чиновники горды, что в 2016 г. им удалось 

сэкономить на Приемных детях 2 млрд руб.

НАШ СЕВЕР
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МАЙЯ СОНИНА, ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ «КИСЛОРОД»:
Наши подопечные, в  том числе 
и  москвичи, в  этом году стали 
чаще обращаться к  благотвори-
телям с просьбами помочь с жиз-
ненно-важными препаратами 
и средствами технического жиз-
необеспечения. Причем зачастую 
просителей к нам направляют де-
путаты разных уровней. То есть 
депутаты так «помогают» своим 
избирателям. У них, видимо, пол-
ный список благотворительных 
фондов, на которые можно ски-

нуть проблемы. Но фонды уже не 
справляются.

Я видела, как Москву украшают 
к каждому сезону, и не могу даже 
себе представить, сколько средств 
уходит на это. В то же время нашим 
тяжелым пациентам, ожидающим 
трансплантации органов, прихо-
дится арендовать жилье за свой 
счет или за счет жертвователей, 
просить лекарства для поддержа-
ния жизни.

n

2017-Й: ТРАТЫ
●●10 млрд руб. –  Парк будущего на ВДНХ с колесом 
обозрения и аттракционами
●●5,6 млрд руб. –  подготовка и проведение Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.
●●3 млрд руб. уже ушло на празднование Нового года 
и Рождества (одно из 112 светодиодных деревьев 
в центре –  3 млн руб., сани Деда Мороза на Кутузовском 
проспекте –  44,1 млн. руб., новогодняя елка на 
Воробьевых горах –  14,6 млн. руб.)
●●458 млн руб. –  аренда служебного транспорта для 
депутатов МГД (около 10 млн на одного депутата).
●●102,5 млн руб. –  конкурс КВН на Кубок мэра Москвы
●●11 млн руб. –  годовая зарплата мэра Москвы Сергея 
Собянина (по сравнению с 2016 г. выросла почти в два 
раза)
●●В 5 раз московские власти переплатили за новогодние 
гирлянды на Тверской улице. Один светящийся 
«фужер» должен был обойтись бюджету в 475 тыс. руб., 
а обошелся в 2, 241 млн руб. Такие выводы портал 
«Медуза» сделал, проанализировав стоимость гирлянд 
в прайс-листе производителя.

НАПИСАТЬ О СВОЕМ НЕСОГЛАСИИ С ПРИНЯТЫМ 
БЮДЖЕТОМ МОСКВЫ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПРИЕМНУЮ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
НА САЙТЕ FINDEP.MOS.RU.

МОСКВА ИЗНУТРИ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
СТАТЬЯМ В 2017 ГОДУ (МЛРД РУБ.)

ЭКОНОМИЯ:
●●8,3 тыс. врачей уволено в ходе реформы 
здравоохранения.

●●20 лечебных учреждений закрыто. Ликвидированы: 
единственный в России Центр лечения рассеянного 
склероза, ГКБ № 53, славившаяся сильной хирургией, 
а также одна из лучших больниц по лечению детских 
инфекций № 12. Исчезновение грозит знаменитой 
психиатрической клинике № 12 имени Каннабиха.

●●20 с лишним лет стоят в очереди на муниципальное 
жилье многие многодетные семьи. А Москва 
ежемесячно распродает на сумму 4,5 млрд руб. около 
400 квартир, построенных за счет бюджета.

●●50-граммовую булочку с кефиром вместо мясного 
блюда с гарниром стали давать в детских садах на 
полдник.

●●Из 8 тыс. объектов культурного наследия на 
бюджетные деньги отреставрируют только 67. 
Мосгордума отказалась увеличить соответствующие 
расходы

●●75 маршрутов одного из самых экологичных видов 
транспорта –  троллейбуса –  с февраля 2017 года отменят 
внутри Третьего транспортного кольца. Гендиректор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов заявил, что 
троллейбусы обходятся слишком дорого. Вместо них 
будут ходить автобусы.

КОСНЕТСЯ КАЖДОГО: 
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ
С 1 января уже 

повысилась стоимость 

проезда в общественном 

транспорте Москвы, теперь 

черед ЖКХ. 

С 1 июля тарифы 

в Москве в среднем 

вырастут на 6,7%. 

В денежном выражении 

коммунальные платежи 

увеличатся примерно на 

155 руб. с человека в месяц. 

На 13% повысится взнос 

с владельцев квартир на 

капитальный ремонт –  

с нынешних 15 руб. до 

17 руб. за квадратный метр.

МОСГОРДУМА ОТКАЗАЛАСЬ  
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ
Большинство депутатов Мосгорду-
мы от «Единой России» 25 января 
отклонили законопроект о сохра-
нении выплат по уходу за инвалида-
ми первой группы. Сегодня ежеме-
сячная выплата по уходу за людьми 
с инвалидностью с детства первой 

группы составляет 6 тыс. руб. День-
ги город дает до тех пор, пока по-
допечному не исполняется 23 года. 
В  дальнейшем остаются только 
федеральные выплаты –  1200 руб. 
в месяц. Оппозиционные депутаты 
подсчитали, чтобы сохранить всем 

опекунам городские шесть тысяч 
надо всего 190 млн руб. (Ежегод-
ная аренда автомобилей для депу-
татов МГД обходится бюджету почти 
в 2,5 раза дороже). Однако подавля-
ющее большинство парламентари-
ев проголосовали против.    n

Санэпидем благополучие 0,1 1=
Скорая помощь 3,7 37=
Охрана семьи и детства 7,5 75=
Коммунальное хозяйство 42,5 425=
Амбулаторная медпомощь 50,3 503=
Дошкольное образование 64,7 647=
Культура и кинематография 69,8 698=
Стационарная медпомощь 75,5 755=
Пенсионное обеспечение 118,1 1000+180=
Дорожное хозяйство 151,0 1000+510=
Благоустройство 192,3 1000+923=

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

ГЕННАДИЙ ТРУНТАЕВ,  
ЖИТЕЛЬ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Москва кажется флагманом благо-
получия, если судить новогодним тра-
там в 6,7 млрд руб. Это годовой бюджет 
областного центра, например, Твери.

Всего же в  2017 г. на созда-
ние «художественной подсвет-

ки» выделено более 10 млрд руб. 
А  на сохранение культурного на-
следия, на реставрацию –  толь-
ко 3,2 млрд. В  три раза меньше!

Еще летом 2013 года телеканал 
«Дождь» посчитал, что стоимость озе-
ленения Тверской была завышена 
в 16 раз. Одним из выгодоприобре-
тателей в этой ситуации стала Мос-
ковская инженерно-строительная 
компания. Ее возглавлял Фарит Хай-
даров, до того работавший топ-ме-
неджером крупных компаний в Ко-
галыме в  те времена, когда этим 
городом руководил Сергей Собя-
нин. Это многое объясняет.    n
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ШПРИЦЫ И БОЯРЫШНИК
ЖИТЕЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:  
НЕ ВСЕ АПТЕКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Помните «Ночь длинных ковшей», ког-
да в Москве за несколько дней снесли 
более 200 торговых строений? В ре-
зультате мы лишились многих пала-
ток, но кое-где их прибавилось. Вме-
сте с головной болью для жителей.

В те дни в  районе Марфино 
у  платформы «Окружная» снесли 
торговое помещение, где находи-
лась одна «нехорошая аптека». Сла-
вилась она тем, что без рецептов 
продавала наркосодержащие пре-
параты, их заменители и преслову-
тую настойку боярышника. Аптека 
не растворилась в  пространстве, 
а  переехала к  нам, на 3-й Нижне-
лихоборский проезд, в дом 16/25. 
И началось…

В окружающих подъездах, на га-
зонах, во дворах, на детских пло-
щадках появились использован-
ные шприцы, пустые бутылочки 
от настойки боярышника и  разо-
рванные упаковки медицинских 
препаратов. Во дворах по Локо-
мотивному и  Нижнелихоборско-
му проездам стали кучковаться 
наркозависимые. Да и бездомные: 
неподалеку, на Гостиничном прое-

зде, расположен центр социальной 
адаптации для людей без опреде-
ленного места жительства.

Аким Голубев, житель одного из 
соседних домов, говорит, что опа-
сается водить своих малышей на 
детскую площадку. Пока лежит снег, 
разбросанные повсюду шприцы ма-
лозаметны. Родитель не увидит, ре-
бенок подберет и поранится. И со-
бака во время прогулки рискует 
проткнуть лапу иголкой.

Сотрудники аптеки не захотели 
общаться с нашим корреспонден-

том. Увидев в его руках фотоаппарат, 
на улицу выбежал мужчина и стал 
громко кричать, угрожал разбить 
камеру. Корреспондент пригро-
зил полицией, тогда мужчина сел 
в машину и быстро уехал.

Всего в  четырехстах метрах от 
злополучной аптеки находится 
ОМВД «Тимирязевский». По сло-
вам его начальника Эдуарда Ма-
кеева, каждый день из окрестно-

стей аптеки в отделение привозят 
до десяти человек в  состоянии  
наркотического опьянения. Поток 
покупателей в ней такой, что пока 
задержанного везут в  отделение, 
в  районе аптеки появляется еще 
десяток-другой таких посетителей. 
Макеев сообщает: «Должностными 
лицами предпринят ряд мер, на-
правленных на закрытие этой ап-
теки, и в скором времени она будет 
закрыта». Будем следить, чтобы сло-
ва полиции не разошлись с делом.

Евгений Белавский

ДЫШЛО
КАК ОБОРОНЯВШЕГОСЯ 
СДЕЛАЛИ ХУЛИГАНОМ
Дышло –  это толстая оглобля, такая 
палка о двух концах. Какой сторо-
ной к какой лошади ее ни прилажи-
вай, разницы нет. Отсюда послови-
ца, сравнивающая с дышлом закон: 
верти в любую сторону, кого нужно, 
тот и виноват. Уже и значения сло-
ва никто не помнит, а отношение 
властей к закону все то же.

12 мая 2016 г. Инициативная груп-
па, выступающая за сохранение 
парка «Дубки» и против строитель-
ства на его границе, который день 
дежурит около ворот стройки. Уш-
лый застройщик давно обеспечил 
себе разнообразное документаль-
ное прикрытие (о роли и интересе 
в  этом вопросе заммэра Москвы 
Марата Хуснуллина «Наш Север» 
писал в прошлом номере). Однако 
суть происходящего не изменилась: 
строительство нарушает и Консти-
туцию, и Генплан Москвы, и много 
других законов, а главное –  угрожа-
ет парку как природному комплек-
су и памятнику садово-паркового 
искусства. Защитники парка –  ини-
циативная группа, официально за-
регистрированная в  муниципаль-
ном собрании района, всю весну, 
а затем и лето осуществляет обще-
ственный контроль за ходом работ…

Среди активистов, дежурящих 
около ворот, в тот день был Дмит-
рий Бойнов. На костылях: месяц 
назад полиция провела операцию, 
чтобы помешать защитникам пар-
ка контролировать строительство, 
и Дмитрию сломали ногу. Он долго 
лежал в больнице, но, как выписа-
ли, опять пришел дежурить. Дима 
уверен, что горожане должны за-
щищать свой район от захватчиков.

Защищать мирно, без примене-
ния насилия –  этот принцип остается 
главным в московской градозащите.

А вот ЧОП «Щит 3ММ», нанятый 
застройщиком, явно придержи-
вается иных принципов. Защитни-
ки парка вызвали полицию, чтобы 
та проверила, есть ли у  строите-
лей разрешение на проезд бето-
номешалки. А  ЧОП начал приме-
нять силу. Дмитрия на костылях 
стали толкать в спину, он чуть не 

упал. В результате он получил но-
вые травмы правой ноги: «растя-
жение связок коленного сустава», 
ссадину на голени и  «компресси-
онный перелом мыщелка бедра». 
Все это было в тот же день зафик-
сировано в больнице.

ЧОП продолжал толкать и  пи-
хать общественных контролеров. 
Дмитрию было больно и страшно 
за свои ноги. Он достал перцовый 
баллончик, разрешенный к  при-
менению и предназначенный для 
самозащиты. Именно самозащита 
и требовалась: на слова разъярен-
ные чоповцы не реагировали, ждать 
полицию отказывались.

В тот же день Дмитрий написал 
заявление в правоохранительные 
органы, предъявив им новый пере-
лом. Однако дело обернулось сов-
сем иначе: уголовное преследова-
ние возбудили не против озверевших 
охранников, а на самого Дмитрия, 
воспользовавшегося правом на са-
мооборону. В уголовном деле гово-
рится, что «Бойнов беспричинно, из 
хулиганских побуждений стал нару-
шать общепризнанные нормы и пра-
вила поведения». Дмитрий признан 
не потерпевшим, а обвиняемым.

Адвокаты Дмитрия говорят, что 
в ходе следствия не рассматрива-
ются все свидетельства, есть и дру-
гие нарушения УПК. Однако его 
дело по статье  213 УК, ч.  2 (хули-
ганство) передано в прокуратуру. 
Впрочем, против Дмитрия возбу-
дили и второе дело, по менее тяж-
кой статье 116 УК (побои). Видимо, 
из-за боязни, что доказать первое 
будет невозможно.

С упорством, достойным лучше-
го применения, наши правоохра-
нительные органы пытаются запу-
гать и наказать тех, кто вместо них 
борется с реальным беззаконием, 
с  теми, кто разрушает экологиче-
ское и культурное наследие нашего 
города. И только у очень наивного 
читателя могут возникнуть сомне-
ния в том, что правоохранительные 
органы, власти Москвы, застройщи-
ки и ЧОП действуют в одной связке.

Юлия Галямина

Фонд им. Андрея рыльковА –  

некоммерческАя оргАнизАция, 

которАя ПредостАвляет 

консультАции По воПросАм 

здоровья, зАщиты ПрАв 

человекА и в связи 

с юридическими ПроблемАми, 

возникАющими у людей, 

уПотребляющих нАркотики.

обрАтиться можно По тел.:  

8 (926) 887 90 87  

(с 12:00 до 18:00 в будни)

e-mail:  

rylkov.foundation@gmail.com

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПРОДАЖУ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ БЕЗ 
РЕЦЕПТА?
нАПисАть обрАщение нА сАйт 
«сердитый грАждАнин»  
www.angrycitizen.ru

остАвить жАлобу нА сАйте 
росздрАвнАдзорА  
www.roszdravnadzor.ru  
или Позвонить нА  
«горячую линию» ведомствА: 
8 (800) 500 1835.

АНЯ САРАНГ, ПРЕЗИДЕНТ  
ФОНДА ИМ. АНДРЕЯ РЫЛЬКОВА:
Люди обращаются в такие аптеки не 
от хорошей жизни и не от внутрен-
ней распущенности, а из-за того, что 
государство им не оставило никако-
го выбора. Если бы в России было 
доступно лечение наркомании, за-
местительная терапия, програм-
мы реабилитации, конечно, никто 
за сомнительными препаратами 
в аптеки бы не ходил. Поэтому во-
прос этот, увы, не решить борьбой 
с конкретной аптекой –  закроется 
одна, сразу же появится другая, в том 

же районе. Бороться надо за до-
ступность адекватной и современ-
ной помощи людям, страдающим  
наркозависимостью.

Тем не менее мы работаем и то-
чечно, чтобы помогать наркоза-
висимым и  снижать градус соци-
альных конфликтов с их участием. 
Например, мы готовы приехать 
к аптеке в Тимирязевском районе, 
чтобы вместе с нашими волонтера-
ми провести субботник по уборке 
территории от шприцов.  n

чем грозит аПтеке Продажа лекарств без 
рецеПта? штраф для фармацевта составляет 
от 5 до 10 тыс. руб. должностному лицу 
Придется выПлатить от 20 до 30 тыс. руб. 
юридическому –  от 100 до 150 тыс. руб. 
наконец, аПтеку могут закрыть на 90 суток.

БОРЬБА

САЙТ ЗАЩИТНИКОВ ПАРКА «ДУБКИ»: PARK-DUBKI.INFO
ГРУППА В ФЕЙСБУКЕ:  
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SAVEDUBKI
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: ZADUBKI@YANDEX.RU
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

СНЫ О СВОБОДНОЙ РОССИИ
Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1917г., 

в Петрограде вспыхнули «хлебные бунты», 

связанные с ложными слухами о грядущем 

голоде. С них началась Февральская революция, 

следствием которой стало отречение Николая II 

от престола. Интересно, что в это время 

происходило на севере Москвы?

БАРЫШНИ  
ЗА РЕСПУБЛИКУ
В истории нашей страны чаще случа-
лось так, что мечты о преображении 
заканчивались в застенках Преоб-
раженского приказа, который зани-
мался в том числе и политическим 
сыском. Но в феврале-марте 1917 г. 
радостное возбуждение и предвку-
шение новой, прекрасной жизни 
составляли основное настроение 
в российских городах.

Рано пришедшая весна –  такую 
же обещают в этом году. Студен-
ты обнимаются с профессорами, 
те и другие гоняют полицейских –  
последних неуклюжих защитников 
царизма. Прохожие (теперь –  гра-
ждане, а  не подданные!) обоего 
пола и  всех сословий, повязав 
алые банты, поздравляют друг 
друга. Общее настроение фев-
раля-марта 1917 г., впоследствии 
сошедшее на нет, описал в  сво-
ем дневнике Михаил Пришвин: 
«Плебисцит: все барышни за ре-
спублику, один только регистра-
тор из семинаристов за монар-
хию, даже курьер Васька сказал: 
республика».

Власть пала быстро и почти бес-
кровно, подобно тому, как это 
случилось в  1991-м  году. Царь 
отрекся, страна получила Вре-
менное правительство и стала го-
товиться к созыву Учредительно-
го собрания, которое решило бы 
судьбу бывшей империи. 1  сен-

тября 1917 г. Россию объявят ре-
спубликой.

Российская эмиграция весь 
XX  век посвятит «разбору поле-
тов». Что же случилось тогда –  
в  феврале? Кто кому изменил? 
Кто в  какие кабинеты постучал-
ся? Что стоило спасти из дофев-
ральской и,  главное, дооктябрь-
ской России? И как это можно было 
сделать? Сходились только в том, 
что дала о себе знать усталость от 

войны. Она заплела националь-
ные, экономические и политиче-
ские противоречия в тугой, нера-
спутываемый клубок.

ФЕВРАЛЬСКИЙ СЕВЕР
Климент Аркадьевич Тимирязев, 
прочитавший «Капитал» еще до 
рождения Ленина, встретил Фев-
ральскую революцию с энтузиаз-
мом. Ему кажется, что «старческие 
мечты превратились в  молодую 
действительность». Он срочно пи-
шет Горькому: «Поздравляю Вас 
с  днем, какого еще не видывала 
настрадавшаяся страна. «Что день 
грядущий мне готовит?» –  Кто зна-
ет, одно только всякому ясно –  мы 
отчалили, наконец, от того берега 
и  отчалили навсегда! Это повто-
ряешь себе десятки раз –  так нео-
жиданно пришла эта счастливая 
весть, когда уже охватывало та-
кое отчаяние».

Студенты Петровской акаде-
мии приняли участие в многочи-

сленных праздничных меропри-
ятиях. Март, апрель, май, июнь… 
Вот, что пишет Тимирязев о  мо-
сковских улицах в  день перво-
майской демонстрации 1917  г., 
когда праздник свободы еще не 
был узурпирован большевиками: 
«Без конца, без начала, заполня-
ющий всю ширину улицы, чело-
веческий поток, а над ним, зали-
тые ярким солнцем, раздуваемые 
весенним ветерком, радуя взоры 
бесконечными переливами того 
же ликующего алого цвета, –  не-

сметные флажки, флаги, знамена, 
хоругви, только яснее выявляв-
шие могучее, стройное движе-
ние этой сплошной текучей, жи-
вущей одной общей разумной 
волей, могучей массы человече-
ских существ. Тайна свободы чуя-
лась в стихийном единстве этого 
непреодолимого поступательно-
го движения. Более великого дня, 
конечно, никогда не переживал 
наш, –  да, полно, переживал ли 
и какой другой народ!»

Павел Гнилорыбов

к. а. тимирязев: только наука и демократия По  
самому существу своему враждебны войне, ибо 
как наука, так и труд одинаково нуждаются 
в сПокойной обстановке. наука, оПирающаяся 
на демократию, и сильная наукой демократия –  
вот то, что Принесет с собой мир народам.

ИГЛА-ВОЛШЕБНИЦА
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЛЕЧИТЬСЯ
Иглоукалывание как метод рефлексотерапии зародилось 
от двух до пяти тысяч лет назад в Китае. Дополненное 
и обогащенное новейшими достижениями медицинской науки, 
оно успешно применяется современными врачами.

Суть метода –  в воздействии на ак-
тивные вегетативные рефлексоген-
ные зоны с помощью иглы.

Когда показано иглоукалывание? 
Во-первых, при болевом синдроме 
любого происхождения. Во-вторых, 
при заболеваниях практически всех 
систем организма. В-третьих, при 
вредных привычках –  табакокуре-
нии и переедании.

Иглоукалывание активизирует ре-
зервы организма, восстанавливает 
нарушенные процессы, повышает 
иммунитет, позволяет снизить коли-
чество медикаментозных препаратов, 
существенно влияет на эмоциональ-
ный фон больного. Безболезненно, 
не имеет противопоказаний и по-
бочных эффектов. Обычно сначала 
назначается курс из 6–15 процедур.

В Центре здоровья «Легкое 
дыхание» работают опытные 
врачи-иглорефлексотерапевты, 
физиотерапевты, неврологи, 
мануальные терапевты.  
Запись на прием по 
телефонам: 8 (499) 703 4840, 
8 (499) 976 4788 или онлайн. 
Адрес: ул. Костякова, 10  
(м. «Тимирязевская»).

РЕКЛАМА
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делАйте гАзету с нАми! 
нАшА гАзетА ПриглАшАет к сотрудничеству Активных москвичей.  
мы ПредлАгАем вАм стАть нАшими нАродными корресПондентАми. 
вы зАметили злоуПотребления рАйонных и городских чиновников? 
не дАют ПроехАть ямы во дворАх или нА дороге? мешАет Пройти 
грязь? ПрисылАйте вАшу инФормАцию и мобильные Фото. 

звоните, если вАм нужнА юридическАя консультАция!  
у нАс рАботАет общественнАя ПриемнАя. 

если вы держите эту гАзету в рукАх – знАчит, вАм ее Принесли 
соседи. мы не Пользуемся услугАми ПлАтных рАсПрострАнителей, 
нАм ПомогАют друзья. стАньте одним из них, Помогите 
рАсПрострАнить гАзеты По рАйону.  

нАшА гАзетА делАется нА энтузиАзме. но без средств нА ПечАть не 
обойтись. вы можете ПоддержАть незАвисимую Прессу нАПрямую, 
Перечислив ПожертвовАние, А можете зАкАзАть у нАс реклАму или 
дАть чАстное объявление.  
Подробности По телеФону или e-mail. 

контАкты редАкции:  
gazeta@nash-sever.info  
8 (925) 441 19 30 

 ЖИТЬ СО ВКУСОМ

ПАЛОЧНЫЙ ШАГ
СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МОСКВУ
Мы все чаще видим на улицах людей с палками, 

похожими на лыжные, но обычно с «ботинками» 

на концах. Мы уже перестали этому удивляться. 

А скоро, глядишь, и сами такие купим. И пойдем 

учиться спортивной ходьбе для всех.

Рассказывают, что однажды зимой 
в некой скандинавской стране рез-
ко потеплело и снег сошел прямо 
накануне лыжных соревнований. 
День пропадал зря –  вот и  выш-
ли спортсмены на трассу без лыж, 
зато с палками. И им понравилось. 
Так родилась скандинавская ходь-
ба. Жаль, никак не удается обнару-
жить официальное упоминание 
о  тех соревнованиях. Возможно, 
это просто легенда. Как отдельный 
вид спорта Nordic Walking выдели-

лась на рубеже 1990-х гг., первые 
палки для нее стали выпускать на 
рубеже тысячелетий. 

Такая ходьба задействует 90% 
мышц организма (бег –  56%), загру-
жает мышцы на 45% больше, чем 
просто ходьба, при этом уменьшая 
вредную нагрузку на суставы и спи-
ну. Сегодня это спорт для всех, от 
мала до велика: она дает ощуще-
ние скорости и  энергии, практи-
чески не требуя затрат.

n

Что: Nordic Walking –  ходьба скан-
динавская, или северная, или фин-
ская.
Экипировка: костюм по пого-
де, удобный для быстрой ходьбы, 
спортивная обувь. Специальные 
палки для скандинавской ходьбы 
(продаются через интернет, но бы-
вают и в спортивных магазинах), ни 
в коем случае не лыжные.
Выбор палок: длина составля-
ет 0,66–0,7 от вашего роста, чем вы 
тренированней, тем длиннее они 
должны быть. Лучший материал –  
углепластик, но для начала, осо-
бенно при покупке в  интернете, 
рекомендуются телескопические, 
с регулируемой длиной.
Показания: полезно всем или по-
чти всем. Если не стремиться к ми-
ровым рекордам, может стать спасе-
нием при болях в спине и суставах.
Противопоказания: в основ-
ном только острые заболевания 
с постельным режимом. Но на вся-
кий случай не вредно спросить со-
вета у врача.
Совет: чем самому учиться –  с по-
мощью интернета –  правильно хо-
дить, проще пару раз посетить 
группу.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
нА Последней стрАнице гАзеты вы можете рАзместить блАгодАрность 
своему ПреПодАвАтелю, доктору, ПоздрАвить с днем рождения мАму 
или ПризнАться в любви девушке. в нАшей стрАне ПостеПенно 
возрождАется былАя трАдиция сообщАть о дне свАдьбы нА стрАницАх 
местных гАзет. кстАти, это очень ПоПулярно во многих стрАнАх 
(всПомните свАдьбу шАрлотты и гАрри из сериАлА «секс в большом 
городе»). вы тоже можете сделАть Приятный сюрПриз своим близким! 

мы готовы оПубликовАть вАше объявление о рАботе, Аренде, 
ПродАже, услугАх и многом другом.

если вы ПредПринимАтель, вы можете зАкАзАть у нАс реклАму своего 
ПредПриятия, мАгАзинА, услуг. гАрАнтировАнно ее увидят люди, 
которые живут  в нужном вАм рАйоне, А не все Подряд.

инФормАцию о стоимости и другие Подробности   
можно узнАть По телеФону: 8(903) 688 76 10.
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ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Кашель кашлю рознь. И на каждый 
надо реагировать по-разному. Да-
вайте разберемся, как.

«ПРОСТУДА»
«Простуда» –  это заболевание, вызы-
ваемое вирусами. Они прицельно 
поражают разные органы и участ-
ки тела. Задача организма –  унич-
тожить микроагрессора и  «при-
браться», выбросив наружу следы 
его пребывания. Если вирус атако-
вал дыхательные пути, организм 
для «уборки» применяет кашель: 
он удаляет гибнущие вирусы и по-
врежденные клетки оболочек ды-
хательных путей. Мы можем помочь 
этому. Главное –  обильное питье. 
Оно увеличивает жидкую часть мо-

кроты и  облегчает ее эвакуацию. 
Лучше пить щелочную минераль-
ную воду без газа. Ею же или физ-
раствором можно делать ингаляции 
через небулайзер. Против вязкой 
мокроты –  разжижающие лекарст-
ва. Если нет температуры, поставь-
те на спину, исключая лопатки и по-
звоночник, горчичники или банки.

КОКЛЮШ
Эта инфекция вызвана уже бакте-
рией. Распознать ее непросто: мало 
ли от чего бывает небольшая тем-
пература, кашель и насморк. Через 
пару недель на фоне нормального 
самочувствия кашель становится 
навязчивым, приступообразным, 
чаще ночным. Бывает, приступ за-
канчивается рвотой или резким су-
дорожным вдохом. Часто синеет 
лицо, лопаются сосуды глаз. Мучи-
тельный кашель продолжается 1–2 
месяца, затем становится реже, но 
сохраняется до полугода, а при про-
студных заболеваниях «возвраща-
ется» в течение нескольких лет. Так 

болеют непривитые дети. Привитые 
тоже болеют, но у них картина сма-
занная, часто коклюш и не диагно-
стируется. При частом и мешающем 
жить кашле помогут препарат «Си-
некод» и свежий воздух.

АЛЛЕРГИЯ
Аллергическое воспаление в дыха-
тельных путях начинается внезап-
но. Слизистая отекает, происходит 
спазм бронхов. Кашель сопрово-
ждается свистящим дыханием, ча-
сто хрипы слышны на расстоянии. 
Температуры нет. Надо прекратить 
контакт с аллергеном, если он из-
вестен, и  принять антигистамин-
ный препарат. При бронхиальной 
астме у кашля тоже аллергическая 
природа.

Для диагностики и  назначения 
терапии обязательно обратитесь 
к врачу. И сделайте это незамедли-
тельно, если кашель сопровожда-
ют высокая температура, сильная 
слабость и одышка.
Наталья Куксина, врач-педиатр
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КОЛОНКА ПЕДИАТРА

КУДА ПОЙТИ НА ЗАНЯТИЯ?
клуб «Пойдем ходить» 
регулярно Проводит зАнятия 
в «дубкАх». бесПлАтные зАнятия 
для тех, кому зА 50. тел.: 8 (812) 
600 1220, 8 (916) 595 0661. 

рАсПисАние нА сАйте www.
go2walk.ru.

бесПлАтнАя секция При гбу 
тцсо «тимирязевский». 

зАнятия в будние дни с 15.00 
до 17.00. ул. тимирязевскАя, 
10/12. тел.: 8 (495) 611 4049. 
сАйт: tcso-timir.ru.

Леонна МаЛхасян
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